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    В статье  сопоставляются  два  вида  разговорных (т.е. относящихся к области 
спонтанной  речи)   диалога:  диалог   «взрослый-взрослый»  (именно  такие 
диалоги  были до сих пор  предметом рассмотрения   в значительном количестве 
исследований)  и  диалог  «взрослый- ребенок», который  изучен значительно 
меньше.  Из известных  нам отечественных работ  можем назвать   всего ряд 
статей , рассматривающих  некоторые , хотя и  весьма существенные, частные 
вопросы диалога с участием ребенка [см.. Базжина 1992;  Исенина 1989-а,1989-
б; .Казаковская 2000, Протасова 1988]., а также несколько разделов  монографии 
Н.И.Лепской [Лепская  1997],  посвященных  аспектам  ранней  коммуникации. 
Теоретически   предметом   изучения   мог  бы  служить  и  диалог  «ребенок 
-ребенок»,  но  опыт  показывает,  что  дети  раннего  возраста  (а  именно   их 
партнерство в диалоге нас более всего интересует)  крайне редко  осуществляют 
настоящую  коммуникацию  друг  с  другом,  о  чем  убедительно  писала 
Н.И.Лепская   ,  см.  также   публикуемую  в  данной  монографию  статью 
Н.М.Юрьевой.
      Взрослый   выступает  как партнер   в диалоге  с другим взрослым и в 
диалоге с ребенком, действуя при  этом   как бы в двух разных регистрах, меняя 
свою  тактику  в  зависимости   от  «фактора  адресата».  Некоторые  причины 
изменения   тактики,  связанные  с  тем,  что  именно  в  диалоге   происходит 
обучение  ребенка родному языку,  нам бы и хотелось  рассмотреть   в  данной 
статье.
      Объектом  изучения  служат записи  спонтанных  диалогов взрослых с 
детьми  раннего  возраста  (  преимуществено-  до  двух  с  половиной  лет), 
представленные  в   Фонде  данных  детской  речи,  существующем  при 
лаборатории  детской  речи,  а  также  диалоги  взрослых  друг  с  другом, 
записанные  автором   данной  работы.   Мы   не  использовали   для  анализа 
диалоги,  представленные  в  художественной   литературе  (прозаических  и 
драматургических   произведениях) , поскольку в них,  если    и воспроизводятся 
некоторые  особенности живых разговорных диалогов, однако  воспроизведение 
это  отличается  ,  как  правило,  неточностью  и  непоследовательностью  [ см. 
Ширяев  2001].
    Чем  обсусловлены   наиболее  существенные  различия  между   диалогом 
«взрослый - взрослый»  и диалогом «взрослый -ребенок»? Для ответа на данный 
вопрос  необходимо  обратиться  к   рассмотрению   так  наз   аспектов 
коммуникации.
        Традиционно  выделяется  несколько  аспектов   коммуникации. 
Применительно  к  диалогам  «взрослый -  ребенок»  их подробно  рассмотрела 
Н.И.Лепская  [Лепская  1997]. Она опирается  на    трихотомию – «предметно-
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содержательный аспект», «эмоциональный аспект», «фатический аспект». Роль 
данных аспектов коммуникации  существенно изменяется по мере  взросления 
ребенка. Если на ранних стадиях преобладают аспекты   эмоциональный и 
* Работа выполнена  при финансовой     поддержке  РГНФ (грант  99     )

**При  этом    значительная  часть  работ  была  выполнена  на   материале 
драматургических произведений.

фатический,  то постепенно    приобретает   все  --большее значение предметно-
содержательный аспект, два прочих  отодвигаются на второй план, выступая в 
роли  своего  рода  сопроводительных.   Мы полагаем,  однако,   что   перечень 
аспектов,  представленных в  коммуникации «взрослый -   ребенок»,    должен 
быть  расширен. В качестве одного  из весьма  существенных  выступает  аспект 
коммуникации,  который можно назвать  дидактическим.  В  самом деле,   вне 
зависимости от того, осознает это взрослый  (а тем более – ребенок)  или нет, в 
диалоге   с  ребенком   взрослый   постоянно   обучает  его   сразу  многому  – 
знакомит   с  окружающим   миром,  с  людьми  и  пр.    Дидактический  аспект 
предполагает   разные стороны  развития и обучения ребенка, в том числе –и 
обучение   родному  языку   и  (шире)  –правилам  коммуникации    с 
использованием языка.  Тот аспект  коммуникации,  который непосредственно 
связан с  обучением   ребенка  языку,   можно назвать привычным термином 
«лингводидактический».  Правда,  в  традиции  он   закреплен    за  вполне 
определенными  ситуациями,  предполагающими  обучение    иностранному 
языку,  однако   такое  расширительное  его   использование   представляется 
вполне уместным. Именно  анализ  диалогов «взрослый- ребенок»  позволяет 
нам ответить на     вопрос    о том, каким образом  получается, что  ребенок 
овладевает основами родного  языка  в такой рекордно короткий срок  - до двух-
трех  лет.   Этот   вопрос   волновал  и  продолжает  волновать  умы  не  только 
специалистов   в  области   лингвистики  и  психологии,  но  также  педагогов  и 
родителей.    Обсуждается  роль в этом процессе  людей, окружающих ребенка. 
Несомненно, что  от их поведения зависит многое, но  все же остается не до 
конца ясным, что именно делают взрослые для того, чтобы помочь ребенку  как 
можно успешнее и быстрее освоить родной язык. Известна  проблема  negative 
evidence  –  суть  ее  заключается  в  том,  что,  как  выявлено  в  многочисленных 
исследованиях,  проведенных на  Западе  [см.,например,  ((ВСТАВИТЬ))       ], 
родители  крайне  редко  напрямую   исправляют  ошибки  ребенка  в  языке, 
обращая внимание  не  на  правильность его речи, а скорее на ее содержание .Но 
если это в самом деле   так, то каким образом ребенок избавляется от своих 
ошибок? Ведь рано или поздно  ошибки у большинства детей (мы не касаемся 
случаев  патологического свойства)  сходят на нет  без видимых усилий самих 
детей или их   родителей. 
    Эту проблему  можно разделить, по крайней мере,  на две части.
    Во-первых, на наш взгляд, не  подлежит никакому сомнению, что  дети сами в 
состоянии   постепенно осваивать языковые правила, двигаясь от более общих к 
более частным, а  от последних- к единичным исключениям.   Это  движение 
осуществляется на основании  бессознательного  анализа  языковой продукции 
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взрослых, поэтому   языковые факты,  не зафиксированные в речевой практике 
взрослых, рано или поздно бракуются детьми  как ошибочные, чаще всего -без 
какого бы то ни было эксплицитного анализа, но иногда  и с его участием ((в 
сноску-см. готовящуюся в настоящее время к изданию книгу «Ребенок о языке», 
представляющую  собой  сборник   детских  высказываний  метаязыкового 
характера, свидетельствующих  об огромном внимании  ребенка дошкольного 
возраста к языку)). 
  Во-вторых,  взрослые, вне всяких сомнений,    отнюдь не пассивны в этом 
процессе.  Хотя они и в самом деле не часто исправляют  напрямую  ошибки 
детей,  однако у них есть  много разнообразных способов  помочь языковому 
развитию   детей  ,  что  и  проявляется   в  некоторых  весьма  существенных 
особенностях   диалога «взрослый - ребенок».
     Ведя диалог, продуцируя инициативные реплики  и реагируя тем или иным 
образом на реплики ребенка, взрослый , как мы уже говорили выше,   выполняет 
и  некоторые  обучающие  функции [см.  работы  Исениной].  Обучение 
осуществляется  сразу  в   ряде   сфер: –  когнитивной   (расширяются 
представления   ребенка  о  мире  ),  коммуникативной  (  ребенок   учится  быть 
партнером в диалоге), языковой. ((В сноску- В настоящее время существует  так 
много попыток соотнесения понятий «язык» и «коммуникация», что не только 
проанализировать,  но  даже  и  просто  перечислить  их  в  короткой  статье  не 
представляется  возможным,  поэтому  мы  ограничимся  кратким  изложением 
своей позиции  в  данном вопросе   -  под языковой компетенцией   понимаем 
владение  языковыми единицами и  правилами  их уместного употребления, под 
коммуникативной компетенцией –    умение  быть полноценным партнером  в 
диалоге, попеременно выполняя    роли говорящего и   слушающего , обладание 
способностью  продуцировать различные речевые  акты и  адекватным образом 
реагировать  на  речевые  акты  партнера  по  коммуникации  –см.  статью 
В.В.Казаковской, помещенную в данной монографии)). 
  Лингводидактические   функции  в  диалоге  с  ребенком  выполняют  как 
инициативные  реплики  взрослого,  так  и  его  реплики-реакции  («вторые 
реплики»,  по  терминологии  Н.Д.Арутюновой [Арутюнова,  1998].  В  нашей 
статье  речь идет    исключительно о роли последних.  
  Однако  прежде   чем  перейти   к  лингводидактическим  функциям   реплик-
реакций  взрослого в его  диалоге с ребенком,  необходимо остановиться  на 
некоторых существенных различиях между диалогами «взрослый- взрослый» и 
«взрослый - ребенок». Напомним, что  партнером взрослого в  рассматриваемом 
нами диалоге   является ребенок в возрасте  от года до двух с половиной  лет. 
Ребенок   этого  возраста  достаточно  остро  ощущает  дефицит  вербальных 
средств, что проявляется как в недостаточном объеме лексикона, который  не 
соответствует  богатству  реалий  окружающего  мира,  он  активно   осваивает 
парадигматику  основных частей речи  (постигая в первую очередь общие,  а 
затем  уже  –  и   частные  правила  ),  а  также    построения   предложений  и 
словосочетаний.     Фонетическое оформление  высказываний  у многих детей 
бывает  крайне   несовершенным  (наличествует  слоговая  элизия,  субституции 
звуков,  метатезис,  ассимиляции  и  пр.),   что  затрудняет   понимание  их  речи 
взрослыми.  В целом этот период справедливо считается я ключевым в освоении 
ребенком родного языка (точнее было бы сказать -в конструировании  ребенком 
собственной языковой  системы, ибо трудно не согласиться с Д.Слобином в том, 
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что   «каждый  нормальный  ребенок  сам  конструирует  для  себя  грамматику 
родного языка» [Слобин1984: 143]).

      
      Итак, в чем же можно видеть основные  различия  диалогов  «взрослый-
взрослый»  и  «взрослый –ребенок»? ((  В сноску -  Имеем в виду ,  как было 
сказано выше, детей в возрасте до двух  с половиной лет))
 1.В   диалоге  «взрослый  –взрослый»   наблюдается  приблизительное 
равновесие  «инициативности» - «реактивности» реплик  партнеров (т.е. каждый 
из  коммуникантов   производит  приблизительно   столько  же   инициативных 
реплик, сколько реплик – реакций).((В сноску мы имеем в виду обыкновенный 
бытовой диалог, а не , например, жанр интервью, предполагающий  большую 
активность одного из партнеров)).  В диалоге  «взрослый -ребенок» ощущается 
отчетливое преобладание  инициативы взрослого.  Реплики ребенка носят  чаще 
всего  характер  реакций.  
2.В диалоге «взрослый- ребенок»    в несколько раз выше   процент  так наз. 
«сильных» реплик,  продуцируемых   взрослым в качестве инициативных – они 
активизируют ребенка, вынуждая  его реагировать. Это прежде всего  вопросы 
взрослого.  Вопрос  –  главный  и  в  сущности,  единственный   речевой  акт, 
требующий  обязательной вербальной реакции  (мы имеем в виду прямые, а не 
косвенные речевые акты). Подсчитано  [см. Т.В. Кузьмина 1995 ], что  в речи 
матери, обращенной к ребенку  в возрасте до двух лет, вопросы составляют     , 
при  этом  лишь  незначительная  часть  этих  вопросов   является   истинными 
запросами об  информации, которой  мать не обладает. Это обстоятельство, как 
нам кажется, всецело обусловлено  их дидактической  природой. 
3.В диалоге «взрослый- ребенок»  частотны специфические  реплики-вопросы, 
требующие от ребенка невербального действия («Как  машинка ездит?»; «Как 
собачка   разговаривает?»).  Ребенок   получает  возможность   участвовать  в 
диалоге, хотя и не владеет еще в полной мере  вербальными средствами .  В 
качестве  реактивных реплик  выступают звукоподражания или  определенные 
действия  ребенка. Данные реплики взрослого можно рассматривать  как  своего 
рода   косвенные  речевые  акты,   специфичные  именно  для  данного  типа 
диалога  ,  поскольку  ,  имея  форму  вопроса,  они    эквивалентны  по  смыслу 
разного рода побуждениям. 
4.  Чем   старше  ребенок,  тем  разнообразнее   темы   в  диалоге.  Диалоги  с 
маленькими  детьми,  инициируемыми  взрослыми,  как  правило,    содержат 
бесконечные  однотипные  ряда  диалогических  единств,    стандартных  и 
повторяющихся  в  большом  числе  диад.  Можно    выделить  такие  типичные 
сюжеты  ,как,  например,  вопрос  «Где   у  мишки  глазки?»  с   последующим 
варьированием   либо  второго,  либо  третьего  компонента.  Структурно 
однотипные конструкции отрабатываются в течение  длительного времени, что 
позволяет   ребенку  освоить   как   определенную,   стабильную  при  всех 
лексических вариациях,   синтаксическую модель, так и значительное  число 
лексем,  объединенных в четкие тематические  группы. Интересно отметить, что 
подобная   методическая  технология   обычно  используется  при  обучении 
иностранному  языку.  
5. В диалоге «взрослый- взрослый» ,  гораздо  длиннее  «вертикали реплик», 
разрабатывающих   одну  микротему  –    тема  развивается  ,  поддерживаемая 
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обоими  коммуникантами,  обрастая  новыми  деталями  и  подробностями. 
Тематические  блоки   включают  гораздо  большее  число  минимальных 
диалогических   единств,  связанных  между  собой.  Самые  способы  связи 
являются  более  разнообразными  и  изощренными.   В  диалоге  с  ребенком 
инициатива  в  предложении,  разворачивании  и  варьировании  темы 
принадлежит  обычно   взрослому  и  во  многом   обусловлена   все  той  же 
дидактической  функцией.  
6.  В  диалоге   «взрослый-взрослый»   широко  представлена   -синонимия, 
вариативность  средств  выражения   как   инициативных,  так  и  реактивных 
реплик.  . В репликах ребенка вариативность  языковых средств, выполняющих 
одну функцию,  сведена  почти  к  нулю.  Так,  например,  в  течение  достаточно 
длительного периода ребенок отвечает на общие вопросы исключительно «да» 
или  «нет»,  тогда  как  взрослые   используют  самые  разнообразные  способы 
выражения  согласия  или  несогласия,  стремясь  избежать  стандарта,  а  также 
выразить  ряд  дополнительных  смыслов.    Нуждается  в  особом  изучении 
вариативность   языковых  средств,  используемых  взрослым   в  репликах, 
обращенных   к  ребенку.  По-видимому,   она ниже,  чем в диалоге  с другим 
взрослым.
7.В  -диалоге   «взрослый-  взрослый»  выше  «градус»    авторизованности  - 
-говорящий стремится выразить свое отношение к высказываемому, используя 
вводные и вставные конструкции и другие средства. .  Дети в рассматриваемый 
нами  период, как правило, не умеют этого делать,  и взрослые в разговоре с 
ребенком,  прибегают  к  авторизации  реже,  чем   в  разговоре  с  другими 
взрослыми.
8.  В  диалоге  «взрослый  -взрослый»  активно   используется  особая   система 
поддержки  и  «ремонта»  канала  коммуникации,   предупреждения 
коммуникативных  неудач,  заключающаяся    в  переспросах,  требовании 
разъяснений  и т.п., например, повторы-переспросы, а также фразы типа  «Не 
понял, повторите»,  «Что-что?», «Ты меня слушаешь?»   В диалоге  «взрослый- 
ребенок»   такие  реплики   практически  исключены  со  стороны  ребенка,  а  в 
речевой  продукции  взрослого  носят  весьма  своеобразный  характер   – 
переспросы, которыми изобилует речь взрослого,  лишь внешне выглядят как 
«ремонт канала коммуникации», на самом деле они преследуют  иные цели, о 
чем речь пойдет ниже.  
9..Диалоги   «взрослый-   взрослый»   и  «взрослый  -  ребенок»  существенно 
различаются  степенью учета того, что в работах  по теории диалога,  начиная с 
Л.  Якубинского,   принято  именовать   апперцепционной  базой  (   фоновыми 
знаниями, которые являются общими для обоих коммуникантов). За счет  учета 
общности апперцепционной базы взрослым коммуникантам удается  прибегать 
к эллипсису, сворачиванию значительных фрагментов текста. Возникают своего 
рода  лакуны,  но   они   вовсе    не  сродни  лакунам,   встречающимся  в  речи 
ребенка,  причина  которых  чаще  всего  заключается  в  дефиците   языковых 
средств  и   недостаточном  владении   техникой  порождения  высказывания.  В 
речи  взрослого,  обращенной  к  другому  взрослому,     смысл   может  быть 
выраженным имплицитно , к чему не способен ребенок.. В речи, обращенной к 
ребенку,  взрослые  ,  как  правило,  не  прибегают  к  этому  приему  выражения 
смысла, стремятся выразить его  с наибольшей степенью эксплицитности. 
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10.В диалоге взрослых   широко распространены так наз косвенные речевые 
акты,   многие   из  которых  представляют  собой   клишированные   обороты 
(напр.,«Нет ли у вас спичек?»- облеченное в форму вопроса побуждение дать 
спички).  Под   видом  утверждения  также  может   скрываться  побуждение 
собеседника  к  действию,   формальный  вопрос  может  соответствовать 
утверждению  (риторический вопрос). Косвенные речевые акты абсолютно не 
характерны  для  речи   детей,  что  же  касается  обращенной  к  детям  речи 
взрослых,  то   в  ней    встречаются  косвенные  речевые  акты   совсем  иного 
характера (см. выше –п.3)  , но  не подобные названным  выше.
11.  В  целом,   диалог   «взрослый  -ребенок»   в  силу   ряда  обстоятельств, 
названных выше, имеет более  «прототипический»  характер -  в нем в большей 
мере  представлено  естественное      соотношение   инициативных реплик и 
реплик-реакций  в  стандартных  диалогических  единствах  («вопрос»-«ответ», 
«побуждение к действию»-«действие» или мотивировка отказа от него и т.п.)- 
разумеется,  с   учетом  специфичности  языковых  средств,  используемых 
ребенком на ранних этапах речевого развития.
       Одной из ярчайших черт диалога  «взрослый- ребенок», как мы уже сказали, 
является   его  дидактическая  функция  -   в  процессе  коммуникации 
осуществляется   когнитивное  и    языковое   развитие  ребенка  .  К  анализу 
речевой тактики взрослых,  направленной на языковое развитие  ребенка,   мы 
непосредственно и переходим.  
        Важно отметить, что   четыре выделяемые нами аспекта коммуникации 
(предметно-содержательный,  эмоциональный,  фатический и дидактический)  в 
реальной коммуникации совмещаются, накладываются один на другой, хотя все 
же   в  каждом  случае    какой-то  один   оказывается  превалирующим. 
Дидактическая  функция  присутствует  в  той  или   иной  степени   в  каждом 
коммуникативном акте, но в случаях, на которых мы сосредоточим  внимание, 
она  оказывается  ведущей. 
        Ниже  мы  рассмотрим   типологию  реплик-повторов, которые  являются 
существенным  компонентом   диалога  «взрослый  -  ребенок»,  причем 
сосредоточим внимание на репликах  взрослого.
        Реплики – повторы  являются репликами-реакциями,  не входящими в 
основное  «тело  диалога»,  поскольку  относятся   не  к  информативно-
содержательной  его   части,  а  к   той  части  ,  которую   можно  отнести  (по 
терминологии  ряда   западных   исследователей)  к  метакоммуникативной. 
Являясь метакоммуникативными , эти реплики в диалоге «взрослый-ребенок» в 
большинстве случаев оказываются  и лингводидактическими. Реплика, реакцией 
на  которую  является  повтор  (П),  можно  назвать   исходной  (И).  Позиция 
исходной  реплики   в  составе  диалогического  единства  может  быть  любой- 
исходная  реплика  может  выступать  как  в  качестве  инициативной,  так  и  в 
качестве реплики-реакции.  Так что  рассматриваемый нами фрагмент диалога 
является  , по крайней мере, двухчастным: исходная реплика - реплика-повтор.  

1
А. –Ты на работу сегодня  идешь? (И) 
Б. – На работу (П)....Еще не решил. Пойду, наверное 
   В данном случае исходная реплика  является одновременно и инициативной. 
Повтор  в реплике второго коммуниканта  обусловлен стремлением выиграть 
время для реакции, заполнить  «диалогическую паузу».
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2
А.-  Ты на работу сегодня идешь? 
Б.-   Решил дома  поработать (И).
А.   Решил дома поработать?(П) В самом деле?  
  Повтор-переспрос  в реплике  А  выражает удивление  последнего .
  
    В  некоторых  случаях,  когда   реплика  –повтор представляет  собой ярко 
выраженный  вопрос,  возможна  реакция   собеседника  –  как  правило, 
утвердительная,  свидетельствующая  о  том,  что  второй  коммуникант   верно 
интерпретировал   реплику  первого.  В  целом  данный  обмен  репликами 
фрагмент  носит  «встроенный» характер, создавая своего  внутренний элемент 
рамочной конструкции. 

3
 А.  –Вы   моего отца  здесь   не встречали?
 Б.   –Вашего отца?
 А.  – Да.
 Б.     Нет. Не видел сегодня.  
     
    Реплики-повторы   достаточно  широко  распространены   в  разговорных 
диалогах  «взрослый  –  взрослый».  Впервые   значительную  их  часть  описала 
Н.Ю.Шведова [Шведова  1956  ;Шведова  1960]. Интересное   их  описание 
представлено в  [ Арутюнова  1998 ]. Н.Д.Арутюнова   выделила  пять  типов 
реплик-повторов в зависимости от их функциональной направленности. Повтор 
рассматривается как вид цитации, а все  реплики-повторы  разграничены  по 
коммуникативным целям,  лежащим в основе цитации,  и представляют собой 
движение  от наиболее нейтральной по отношению к собеседнику  цитации к ее 
наиболее маркированной  форме, названной автором, вслед за С.В.Кодзасовым, 
«лжеимитацией».   Каждый  из  типов  имеет  отчетливо  выраженные 
интонационные  характеристики,  позволяющие их разграничить,  и некоторые 
структурные  особенности. . Выделяются  следующие типы повторов.

1. Нейтральная цитация или повтор. Цель говорящего –замедлить темп течения 
диалога  и выиграть  время для  обдумывания реплики 
собеседника. Это своего рода  прием заполнения  диалогической 
паузы. Лицо  при этом изменяется,  осуществляется координация 
по отношению к участникам  речевого акта.

       –Куда  это ты идешь? – Куда я иду.. Просто погулять вышел
2. Экспрессивная цитация, при которой выражается отрицательное отношение 

к реплике   партнера . Категория – лица также претерпевает изменения. 
-Куда это ты идешь? – Куда иду! Еще спрашиваешь! За хлебом иду. Ведь 
ты не купил.

3. Парная цитация пресечения,  представляющая собой  реакцию  на разного 
рода  нытье,  домогательства  и  пр.  Целью  ее  является  стремление  к 
прекращению  разговора  или  изменению  темы.  В  основе  ее  –
передразнивание собеседника.  :И  здесь  также  происходит координация 
лица.

    -Куда это ты идешь? –Куда, куда иду...Сам ведь знаешь.
4. .Парная  цитация  неодобрения.   Здесь  также   налицо  передразнивание 

собеседника,  но  речь  идет  не  столько  о  неодобрении  коммуникативного 
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поведения  собеседника,  как  в  предыдущем   случае,  сколько  о   более 
серьезных вещах- критике  его жизненной позиции в целом. Трансфоромции 
форм  лица  при  этом  не  происходит,  что  позволяет  сохранить  эффект 
передразнивания, пародирования. 

    -Куда  это ты идешь?  -«Куда идешь»,. «Куда идешь»-все-то тебе про меня 
знать нужно.
5. Лжеимитация,  или  пародирование.  Как   правило,  высказывание 

воспроизводится  полностью,  говорящий  как  бы  трансформируется   в 
другого  человека,  выделяя  или  утрируя,  как  это  бывает  в  карикатурах  и 
дружеских  шаржах,  определенные  характеристики.  Трансформации  лица, 
как и в предыдущем случае, не происходит: 

    -Куда это ты идешь? –«Куда это ты идешь?» Что это ты так вкрадчиво 
разговаривать стал? 
     В  данной  классификации   не  учтен   еще  один   распространенный  в 
разговорном диалоге  тип  повтора – повтор-переспрос (поскольку  внимание 
автора  сосредоточен  преимущественно  на цитации,  являющейся способом 
передачи «чужой» :речи).  Поэтому к перечисленным  типам можно было бы 
добавить  еще и следующий.
   (6) -Куда это ты идешь? -  Куда  я  иду? Сам еще не решил, погуляю немного..
    Существует  ,  как минимум, две разновидности повторов-переспросов –в 
зависимости  от  степени  уверенности  говорящего  в  том,  что  он   правильно 
воспринял  содержание   предшествующей  реплики партнера.  Соответственно 
можно выделить «настоящие» переспросы, когда собеседник поставлен перед 
необходимостью подтвердить правильность  интерпретации его высказывания 
(в  этом случае  рассматриваемая  нами  структура  оказывается  трехчастной,  в 
качестве  заключительного  компонента  выступает  «да»  или  иное  средство 
выражения  реакции),  и  «мнимые»  переспросы,  рассчитанные  на  то,  чтобы 
просто  выиграть  время  для   реакции  (заполнение  так  наз  «диалогической 
паузы»). Этот вид повтора-переспроса близок к первому из типов, названных в 
работах Н.Д.Арутюновой,  хотя имеет и собственные характеристики, в первую 
очередь- интонационные. 
      Все эти виды повторов характерны именно  для разговорного, спонтанного 
диалога «взрослый -  взрослый». В  драматургических произведениях многие из 
этих  особенностей  разговорной речи, как правило, не  воспроизводятся или 
воспроизводятся  не  очень  последовательно.  Во  всяком  случае,  не  находят 
отражения   повторы,  заполняющие  диалогические   паузы,  а  также  повторы-
переспросы. 
     В речи взрослого,  обращенной к ребенку,  повторы  играют совершенно 
особую роль. Общее их количество  необычайно  велико  в рассматриваемый 
нами период  (при возрасте ребенка до двух с половиной лет),  при этом   данное 
явление  наблюдается    применительно ко всем изученным в данном отношении 
языкам. Вряд ли такое совпадение можно считать случайностью.
        Существенно подчеркнуть, что   ребенок  данного возраста действует  в 
условиях   дефицита  языковых  средств,  и  постоянно  ощущается  дисбаланс 
между  достаточно  широким спектром коммуникативных смыслов, которые он 
хочет  выразить  ,   и  ограниченностью вербальных средств,  имеющихся  в  его 
распоряжении. Поэтому взрослый ,по сути   дела, выступает в роли  активного 
помощника    ребенка,  поддерживающего  коммуникацию,  постоянно 
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предоставляющего так наз обратную связь, позволяющую ребенку  ощущать 
себя в роли равноправного партнтера. Не лишним будет заметить, что, хотя мы 
и  сосредоточили в данной  статье  внимание именно на лингводидактической 
функции реплик взрослого в диалоге с ребенком, само по себе обучение  языку 
никак  не  является  прямой  целью  коммуникации  –ведущими  ее  аспектами 
остаются    предметно-содержательный,  эмоциональный  и  фатический. 
Мастерство  взрослого,  обучающего  ребенка  языку,  во  многом заключается  в 
том, чтобы  скрыть  эту явную цель от самого ребенка.  Задача  существенно 
облегчается  тем,  что  и  сам  взрослый   эту  функцию   коммуникации,  как 
правило,   отчетливо не   осознает.   Лингводидактический  характер  реплик-
повторов  носит  имплицитный  характер,  что  нисколько  не  умаляет   их 
значимости..
     Все  реплики-повторы взрослого    призваны  поддержать   ребенка   как 
партнера  в  диалоге,  показать,  что  его  слышат  и   понимают,  чтобы 
стимулировать в  нем  заинтересованность в продолжении  коммуникации. При 
этом большая  часть  реплик   представляет   собой в той или иной степени 
коррекцию  «речевого  исполнения»   коммуникативного   акта.  В  реплике 
взрослого   дается   эталон  «нормативной»  речевой   реализации 
коммуникативного  смысла, к передаче которого стремится  ребенок, и это дает 
ребенку  возможность   сопоставить   свое  высказывание   с  соответствующим 
высказыванием на «взрослом» языке и фиксирует его  внимание  на имеющихся 
отклонениях от заданного  эталона.  Во многих случаях  взрослый расширяет 
компонентный состав   высказывания и тем самым учит ребенка  моделировать 
синтаксические  структуры.  Ряд  реплик-повторов  связан с  необходимостью 
«перевода»   текста  с   «языка   нянь»,  изобилующего   звукоподражаниями-
ономатопеями,  на  «взрослый» язык.  Часто  взрослый эксплицирует  смысл, 
представленный  в  реплике   ребенка  с  помощью  невербальных   знаков  (по 
терминологии, используемой Е.И.Исениной,- протознаков, см. [Исенина 1986]. 
      Приведем  некоторые  примеры с  комментариями  . Последовательность 
расположения   материала   отражает   возрастные   изменения  в  характере 
коммуникации. Все  примеры –из материала, представленного в Фонде данных 
детской речи, существующем при лаборатории детской речи. Возраст ребенка 
указан  в скобках (число лет и месяцев).  

4
.Мама: Кто это?
 Ира:    Хугу.Ху,ху..
Мама:  Хрюша.

(Ира, 1,03)

     Ребенок пытается  сказать  «хрюша», но  у него пока еще плохо получается. 
Слово,  произнесенное  матерью,  позволяет   сопоставить  ребенку   его 
несовершенный  звуковой вариант с  нормативным. Вместе  с  тем ,  в  ребенке 
крепнет  уверенность,  что  его  понимают  и  поддерживают.  В данном   случае 
анализируемый фрагмент двухчастен-  реплика ребенка (исходная) и реплика-
повтор взрослого. Такой  повтор  может быть  назван повтором-поддержкой, и 
он   совершенно  не  типичен  для   диалога  «взрослый-  взрослый»,  поскольку 
обусловлен резкими различиями в коммуникативной компетенции  взрослого и 
ребенка.  Повтор  –поддержка  иногда   сопровождается   словами  «да», 
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«правильно».  Оценка,  в  сущности,   относится  к  фактической  стороне 
высказывания ребенка, а не к  его речевому исполнению. Однако  приводимый в 
высказывании взрослого   языковой эталон позволяет самому ребенку оценить 
достигнутую им  к данному моменту степень приближения  к  нему.
                                                     5

Мама:-Ты есть хочешь?
Ваня: –Ам  

(Это реплика-реакция на предложение есть. Мальчик произносит  «ам» , что в 
его  лексиконе  соответствует    слову  «пить»,  это  исходная  реплика   по 
отношению к следующей. Смысл  детского высказывания –« Я хочу не есть, а 
пить»).
Мама:  Пить хочешь? 

(Мать  эксплицирует   смысл   сказанного  ребенком.  Вопросительная   форма 
высказывания   свидетельствует  о  том,  что  она   не  уверена  или   хочет 
представиться  неуверенной  в  том,  что  верно  интерпретировала  смысл. 
Вопросительность  в данном случае   выражена так явно,  что это побуждает 
мальчика отреагировать). 

    Ваня:   Да.
 (Реакция на  реплику-переспрос). 

Анализируемый фрагмент   трехчастен  –  реплика  ребенка,  реплика-повтор  (с 
«переводом»  на  взрослый язык  матери),  заключительная реплика  ребенка, 
содержащая утверждение.

(Ваня, 2,00,02)

6
Ваня:     Пать  уу
Мама:    Спать не будешь, я поняла.

(Ваня, 2,01).

   Ваня   в течение довольно длительного времени  использован  изобретенный 
им способ отрицания- вокализацию «у-у»,  которая  становилась компонентом 
предложения, обычно замыкая его.  Характерно  в речи матери - «я поняла».  
  В ряде случаев  мысль, выражаемая ребенком, бывает достаточно сложной, а 
форма  ее  представления  -слишком  специфической  .  В  таких  случаях 
экспликация смысла высказывания доступна только  близкому человеку.    В 
работах   ряда  западных  исследователей  отмечается,  что  матери  и  бабушки 
обычно лучше  интерпретируют смысл  произнесенного  ребенком, чем  отцы и 
дедушки.
  Во многих случаях  взрослый  расширяет  высказывание ребенка, способствуя 
его  синтаксическому  развитию.  Можно  сказать,   что  взрослый   как  бы 
достраивает   продуцируемый   ребенком  текст,  неизменно  сохраняя  в 
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неприкосновенности смысл, который хотел передать ребенок, а в ряде случаев 
и расширяя его.  

7
Рассматривают краски
Мама –Это черная.
Ваня-   аа.(так обычно говорит о кисе)
Мама-  Как киса, да.

(Ваня, 2, 00)
  В  последнем   примере  характерно  использование  «да»  .  Это  выражение 
согласия  и  одновременно-  оценка  правильности  сказанного  ребенком,  такая 
необходимая   для поддержки коммуникации.  Кроме «да»,  часто  встречаются 
«правильно» и т.п.  

8
--------------------
Ваня:        ДЯЯ  ЭА (два неа)
Бабушка:  Двух нет, или что, я не понимаю.
Ваня:         Дух  эа.
Бабушка:    Двух нет?
Ваня- Да.

(Ваня, 2,01)

  В примере   8  две реплики-повтора- в первом случае  происходит коррекция 
падежа   («двух»  вместо»два»)  и   «перевод»  ненормативного  отрицания  в 
нормативное, во втором -  только  корректировка  отрицания. Характерно «не 
понимаю» в  составе   второй реплики.  Вторая  из  реплик  –повторов  является 
переспросом  и произносится  с  соответствующей  интонацией,  что  вынуждает 
ребенка  отреагировать: «Да».

9
Ваня       :Козя
Бабушка: Коза, правильно.
Ваня:       Один
Бабушка: Одна коза. Не один, а одна 

(Коррекция  грамматической  стороны  высказывания  с   сопоставлением 
правильного  и  неправильного  варианта  Достаточно   редко   взрослые  прямо 
исправляют  ребенка, указывая, наряду с правильным, и  «детский» вариант.    

.
(Ваня, 2.01)

10
Бабушка: Ты с бабушкой  ходил смотреть на поезд?
Ваня:        Там.
Баба:         Не там, а туда.
Ваня:         Туда

(Ваня, 2.01)
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     И в данном случае (пример 10) налицо прямое исправление. Существенно, 
что ребенок повторил  правильную форму вслед за взрослым , в данном случае 
исследуемый  фрагмент   является   трехчастным.   Причиной  трехчастности 
анализируемого  фрагмента диалога  может быть  не только  подтверждение 
ребенком  правильности интерпретации  смысла его реплики взрослым, о чем 
речь уже шла выше, но и повторение  ребенком реплики взрослого, помогающее 
ему   освоить, запомнить предлагаемую взрослым форму.
        Важно отметить, что лингводидактическая  функция  только в примерах 9 и 
10   оказывается  на  первом  плане,  в  остальных  случаях   она   выступает  в 
завуалированном и не всегда осознаваемом взрослым (и тем более –ребенком) 
виде. 

10
 Аня:  Я хотю сяма.
 Мама: Ты сама, да? 

(Аня С.,2 , 02 )
   Характерна  трансформация форм  лица, которая  всегда имеет место  как при 
повторах-поддержках,  так  и  при  повторах-переспросах.  Таким  образом 
достигается  сохранение кореферентности   субъекта.  
        

12
Аня: Надо  зёнтьтик возьмать!
Мама: Надо зонтик взять.    

(Аня , 2 ,05)
    Осуществляется  повтор-поддержка с  коррекцией  глагольной формы – мать 
исправила  формообразовательную инновацию  ребенка.

13
Ваня  :  (Пытается  погладить  котенка,  но  тот   уворачивается)  Она  не  хочет 
гладить.
Мама:  Не хочет, чтобы  ты гладил его? 
Ваня: Да    
                                                         (Ваня П. ВСТАВИТЬ  ВОЗРАСТ.
    В  высказывании ребенка сразу две неправильности- неверно  употреблена 
залоговая форма глагола и неверно избрана  форма местоимения «он» (женский 
род  вместо  мужского).  Мать   переспросила,  предложив  правильные  формы. 
Ребенок  подтвердил правильность  интерпретации и вместе с тем – согласие  с 
предлагаемой формой выражения.

      Сопоставление    реплик  –  повторов  с  исходными  репликами   по  их 
компонентному  составу  позволяет   разграничить   4,  по  крайней  мере, 
соотношения: 
(а)  реплики  –перефразировки   (особенно   часто  –  при  необходимости 
«перевода» с «протоязыка» на конвенциональный язык, 
(б) реплики- расширения, 
(в) реплики-сокращения , 
г) «точные» реплики – повторы. 
    Ориентируясь  на  иллокутивную  функцию, можно   выделить;
(а) реплики-подтверждения,
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 (б) реплики-переспросы.  
     Анализ    лингводидактических  функций реплик-повторов  подтверждает 
справедливость  наблюдений   западных  исследований  [M.J.Demetras,K.Nolan 
Post and C.Snow 1986 ] -  реакцией  на  правильную  в языковом  отношении 
реплику  ребенка  чаще  всего  является    «точный»  повтор-подтверждение, 
реакцией   на  несовершенную  в  языковом  отношении  реплику  –  повтор 
-переспрос  или  повтор, сопровождаемый коррекцией  формы выражения.
     В дальнейшем было бы интересно  проанализировать зависимость реакций 
взрослого   от   того,  какой  именно   из   компонентов  языковой  системы 
нуждается  в  коррекции  (фонетический,  лексический,  морфологический, 
синтаксический).. 
         Если сопоставить  реплики –повторы в диалоге «взрослый- ребенок» с 
репликами-  повторами,  фиксируемыми  в  диалоге  «взрослый-  взрослый»,  то 
можно   отметить   следующие   различия.
1) Реплики-повторы, имеющие целью заполнение диалогической паузы, весьма 
распространенные в диалогах взрослых, в диалогах с детьми    не встречаются. 
Видимо,  взрослый,  берущий  на  себя  инициативу  в  диалоге,  практически  не 
оказывается  в  ситуации,  когда   ему  нужно  выиграть  время  для  реакции  на 
реплику  ребенка.  Он   чувствует  себя  слишком  уверенным  партнером   по 
сравнению с маленьким ребенком.  
2)  Широко   распространены   реплики  –поддержки,  которые  абсолютно 
нетипичны  для  коммуникации  взрослых  партнеров,   не  различающихся 
существенным  образом  по уровню коммуникативной компетенции. Поддержку 
могут подчеркивать и такие слова, как «да», «правильно» и т.п. 
3) Также широко  распространены  реплики-переспросы, которые  фиксируются 
и  в  диалогах  взрослых  коммуникантов.  Однако  функции   их  существенным 
образом  различаются.  В  диалоге   взрослых  распространены  переспросы, 
заполняющие  диалогическую паузу, а также переспросы- кларификации,  цель 
которых – просьба, обращенная к собеседнику,  разъяснить смысл сказанного. 
Встречаются  также  переспросы,  представляющие  собой  эмоциональную 
реакцию  на  услышанное  (удивление,  негодование,  радость  и  т.д.).  В  речи, 
обращенной  к  маленькому   ребенку,  повторы-переспросы  часто  являются 
средствами  поддержки  коммуникации  (взрослый  собеседник  как  бы 
демонстрирует    свое  удовлетворение,  внимание  к  сообщаемому  ребенком, 
радость по поводу сказанного им). С другой  стороны, при соответствующей 
интонационной окраске, выражающей недоумение, повторы-переспросы служат 
для ребенка сигналом, что  в его высказывании есть  нечто, не вполне обычное, 
возможно- в плане языкового выражения. В ряде современных западных работ 
(см.,например, M.J.Demetras,K.Nolan Post and C.Snow 1986 ),  подобные вопросы 
рассматриваются  как  один  из  основных способов   выразить   имплицитным 
образом  негативное  отношение  к  сказанному,  что  активизирует  ребенка   и 
заставляет  его  сосредоточить  внимание   на   содержании  и  языковом 
оформлении сказанного.  В ряде случаев ребенок  меняет  форму выражения, 
устраняя  неправильность.  .  Такие  переспросы-вопросы   предполагают 
возможность  дополнительной реакции ребенка.  
4)  Практически   исключены   случаи  прямой   цитации,  -передразнивания, 
описанные  в  работе   Н.Д.Арутюновой.  Максимальная  деликатность, 
проявляемая  взрослыми  по  отношению  к  своим  неопытным  партнерам, 
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исключает такое поведение. Если повторы такого рода и встречаются, то при 
этом  копируются  лишь  отдельные  языковые  единицы,  но   не  высказывание 
ребенка в целом. 
5) В повторах  обычно происходит трансформация форм лица, соответствующая 
реальным  участникам речевого акта  (т.е.  «я»  меняется  на  «ты» и наоборот, 
«мой» на  «твой»).  Для некоторых детей   этот  период  совпадает  с  периодом 
овладения  категорией  лица  глагола  и  личными  и   лично-притяжательными 
местоимениями  .  Если  ребенок   продолжает  обходиться  без   персонального 
дейксиса  (о  закономерностях  освоения  детьми  персонального  дейксиса  см. 
[Доброва,  2000   ].  , то взрослый, повторяя его высказывания,  может вводить 
дейктические элементы, если   ощущает, что  ребенок находится на подступах к 
их  усвоению.  Если  же   этого  ощущения  у  взрослого  нет,  он  ,повторяя 
высказывание,  может  оставаться  в   одном  с  ребенком   «бездейктическом» 
регистре. 
        По мере  взросления ребенка характер реплик - повторов  в речи взрослых 
существенным образом меняется и общее число их существенно сокращается. 
    В  целом,  анализ   реплик-повторов  наглядно  свидетельствует  о  том,  что 
речевое  поведение  взрослого   организуется  таким  образом,  чтобы  помочь 
ребенку в короткий срок освоить    родной язык, только  действует он при этом 
скорее имплицитным,  чем эксплицитным образом.. 
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